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ПОРЯДОК 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования  

укрупненной группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий порядок разработан в соответствии регламентом 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом комитета 

образования и науки Курской области от 04.03.2020 года № 1-180 О 

проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. 

 1.2. Региональный этап  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования  укрупненной группы специальностей 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА (далее 

- Олимпиада) проводится в соответствии с приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.07.2019 № 390 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно - спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2019/20 учебный год», подпрограммой 3 «Развитие профессионального 

образования» государственной программы Курской области «Развитие 

образования в Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 15.10.2013 г.  № 737-па, в целях 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессионального образования, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся,  

повышения качества профессиональной подготовки по специальностям 



среднего профессионального образования  укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА. 
1.3. Проведение Олимпиады  направлено на решение следующих задач: 

повышение престижа специальностей среднего профессионального 

образования  укрупненной группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА; 
проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

стимулирования студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности; 

развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее - СПО), повышение престижности специальностей СПО; 

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

развитие профессиональной ориентации граждан; 

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

интеграция разработанных оценочных средств, методических 

материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена. 
 

 

2. Содержание этапов Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования  укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практико-ориентированных конкурсных заданий. 

2.2. Конкурсные задания Олимпиады направлены на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участников Олимпиады, 

владения профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, 

умения применять современные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры 

труда.  

2.3. Олимпиада включает в себя выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. Профессиональное 

комплексное задание состоит из двух уровней. 
На I уровне выявляется степень освоения участниками Олимпиады 

знаний и умений. Комплексное задание  I уровня состоит из теоретических 

вопросов, объединенных в тестовое задание,  практических задач. 



На II уровне выявляется степень сформированности у участников 

Олимпиады умений и навыков практической деятельности. Комплексное 

задание II уровня включает в себя инвариантную и вариативную части 

заданий. 

2.4. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования с учетом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена. 

2.5. Для Олимпиады на основании шаблона разработан фонд оценочных 

средств – комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для 

определения уровня сформированности компетенций участников (далее – ФОС).  

2.6. Непосредственно перед началом регионального этапа Всероссийской 

олимпиады в профессиональное комплексное задание вносятся не менее 30% 

изменений, которые подписываются и утверждаются Председателем Жюри. 

 

3. Организация проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

I – начальный проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций; 

II – региональный  проводится 10 апреля 2020 года на базе ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» по адресу: 

Курская область, Советский район, п. Коммунар, ул. Парковая, д. 2. 

Регистрация участников Олимпиады: с 9.00 до 9.45 час. 

Начало Олимпиады: 10.00 час. 

3.2. Для организации и проведения Олимпиады создается оргкомитет 

(далее – Оргкомитет). 

3.3. Для оценки знаний, умений и навыков участников Олимпиады 

(далее – Участники) утверждается жюри (далее – Жюри). Члены Жюри 

оценивают результаты выполнения заданий участниками Олимпиады и на 

основе проведенной оценки определяют победителя и призеров Олимпиады. 

3.4. Информационное сопровождение Олимпиады осуществляется на 

сайте ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» http://sovsat.ru 

3.5. Перед началом Олимпиады проводится жеребьѐвка участников, а 

также организационно-ознакомительные мероприятия:  

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

- ознакомление с утвержденным Порядком организации и проведения 

Олимпиады; 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

3.6. Подготовка материально-технической базы, технической 

документации, соблюдение безопасных условий труда осуществляется 

http://sovsat.ru/


профессиональной образовательной организацией, на базе которой 

проводится Олимпиада. 

3.7. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работы, правил безопасности труда участник, по 

решению жюри,  отстраняется от дальнейшего выполнения задания. 

 

4. Участники Олимпиады 

 

4.1. В Олимпиаде принимают участие студенты образовательных 

организаций, имеющие российское гражданство, обучающиеся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА по 1 обучающемуся от профессиональных 

образовательных организаций, победители начального этапа Олимпиады.  

4.2. Для участия в Олимпиаде профессиональные образовательные 

организации не позднее 03 апреля 2020 года предоставляют заявки и 

заявления о согласии на обработку персональных данных Участников в 

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»» по 

адресу: 306600, Курская область, Советский район, п. Коммунар, ул. 

Парковая, д. 2  или направляют сканированные копии заявки и заявления о 

согласии на обработку персональных данных Участников Олимпиады на 

адрес электронной почты sovsat@yandex.ru  с последующим 

предоставлением оригиналов заявок и заявлений о согласии на обработку 

персональных данных до начала Олимпиады. 

Контактные телефоны: 8(47158)  2-10-56, 89510807740  Берлизова Татьяна 

Алексеевна, 89524910021  Долженкова Татьяна Ивановна,  89207315353 

Кумов Михаил Сергеевич 

Форма заявки (Приложение № 2).  

 4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

любого этапа регионального этапа Всероссийской олимпиады в письменной 

форме подтверждают ознакомление с настоящим Порядком и предоставляют 

согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

4.4. Участник принимает участие в Олимпиаде добровольно. 

4.5. Участники Олимпиады прибывают к месту проведения Олимпиады 

с сопровождающими лицами. Сопровождающие лица несут ответственность 

за обеспечение безопасности Участников в пути следования и во время 

проведения Олимпиады. 

4.6. Участник должен иметь при себе: 

студенческий билет; 

документ, удостоверяющий личность; 

mailto:sovsat@yandex.ru


cправку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 

3); 

полис ОМС. 

4.7. Участники Олимпиады должны иметь свою спецодежду. Наличие 

на спецодежде символики образовательной организации не допускается. 

 

5. Проведение этапов Олимпиады 

 

5.1. ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» утверждает  Порядок организации и проведения Олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования  укрупненной группы специальностей  23.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА и размещает его на 

официальном сайте организации, а также ФОС (включающий общую 

характеристику заданий, технические средства, профессиональное 

оборудование и прикладные компьютерные программы, которые будут 

использоваться при проведении этапа). 

Олимпиада включает в себя выполнение профессионального 

комплексного задания, состоящего из двух уровней. 

5.2. Комплексное задание  I уровня состоит из теоретических вопросов, 

объединенных в тестовое задание, практических задач по организации 

работы коллектива исполнителей и перевода профессионального текста. 

Тестовые задания (компьютерное тестирование) включают 40 

вопросов, правильный ответ оценивается от 0,1 до 0,4 балла (в зависимости 

от сложности вопроса). Время выполнения тестового задания 40 минут. 

Максимальное количество баллов 10. 

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на 

русский язык должен включать профессиональную лексику, 

соответствующую специальности. Для выполнения перевода 

профессионального текста предоставляются словари. Время выполнения 

задания 45 минут. Максимальное количество баллов 10. 

Время на выполнение практических задач по организации работы 

коллектива исполнителей 45 минут Максимальное количество баллов 10. 

5.3. Комплексное задание II уровня включает в себя выполнение 

практического задания. Общая часть практического задания включает  

решение практических задач. Время выполнения задания 90 минут. 

Максимальное количество баллов 40. Вариативная часть задания состоит из 

выполнения работ на организованных постах. Время выполнения задания 105 

минут. Максимальное количество баллов 30. 



Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного 

задания составляет 100 баллов. 

5.4. Комплексное задание Олимпиады оценивают члены жюри 

(Приложение 1), используя методику оценки качества и времени выполнения 

задания. На каждом посту члены жюри заполняют ведомости оценок 

теоретических и практических заданий, в которые вносят отметки о 

выполнении задания, штрафные баллы, если Участник допустил нарушения 

при выполнении заданий.  

5.5. В течение всего времени проведения Олимпиады должны строго 

соблюдаться нормы и правила охраны труда и техники безопасности. 

Контроль за их соблюдением возлагается на членов жюри. 

5.6. Перед началом выполнения практического задания со всеми 

участниками проводится инструктаж по технике безопасности при 

выполнении работ. 

5.7. Во время выполнения комплексного задания Участник может 

общаться только с членами  Жюри. Общение с третьими лицами возможно 

только с разрешения председателя Жюри. 

5.8. В случаях, когда Участнику необходимо заменить имеющийся 

инструмент или материал комплексного задания, представитель Оргкомитета 

или председатель Жюри может произвести замену. 

5.9. В случае внезапного ухудшения самочувствия или 

производственной травмы Участника должны быть немедленно уведомлены: 

Жюри, сопровождающее Участника лицо, Оргкомитет. Жюри принимает 

решение о том, будет ли компенсировано потерянное время. В случаях, когда 

Участник вынужден прервать участие из-за ухудшения самочувствия или 

производственной травмы, оценки будут присуждаться за выполненную 

часть комплексного задания. Решение о компенсации времени в случае 

возвращения Участника к выполнению комплексного задания принимает 

Председатель Жюри. Информация об остановке выполнения 

профессионального комплексного задания, о компенсации времени, а также 

любая другая информация, связанная с процедурой выполнения Участниками 

комплексного задания, должна фиксироваться в протоколе Олимпиады. 

5.10. На всех этапах выполнения комплексного задания присутствуют 

члены апелляционной комиссии. Апелляционная комиссия (Приложение 4) 

рассматривает апелляционные заявления Участников о несогласии с оценкой 

результатов выполнения заданий, поданные не позднее 30 минут после 

объявления результатов. 

5.11. По окончании выполнения комплексного задания Участникам 

дается время для обмена мнениями с другими Участниками и членами 

Жюри. 

 

6. Оценивание результатов выполнения заданий, определение 

результатов Олимпиады 

 



6.1. Оценивание результатов осуществляется согласно критериям, 

указанным в фонде оценочных средств Олимпиады. 

6.2. Члены жюри заполняют ведомости оценок теоретических и 

практических заданий. Председатель жюри заносит итоговые оценки в 

сводную ведомость. Итоги Олимпиады утверждаются протоколом жюри. 

Протокол подписывается председателем жюри, членами, директором 

техникума и заверяется печатью. 

6.3. Победители и призеры определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве баллов 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение профессиональных заданий II уровня. 

6.4. Участнику, имеющему первый результат, присваивается первое место. 

Он объявляется победителем Олимпиады. 

6.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Олимпиады. Им присуждается второе и третье место. 

6.6. На первое, второе и третье места могут быть номинированы по 

одному участнику Олимпиады. 

6.7. Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами и 

ценными подарками. 

6.8.  Победитель Олимпиады направляется для участия в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА. 

 

 

7. Финансовые условия регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

8.1. Расходы по подготовке и проведению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады осуществляются за счет субсидии на иные цели в 

рамках реализации мероприятия 05 «Поддержка талантливой молодѐжи в 

организациях профессионального образования» подпрограммы 3 «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Курской области 

«Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па. 

7.2 Лица, сопровождающие участника регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, питаются и проживают за счет средств, выделенных на 

командировочные расходы профессиональной образовательной организацией.                                                                                                                 
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Состав жюри 

по организации и проведению регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
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Председатель жюри 

Пашков Игорь Викторович                             - генеральный директор ООО 

                                               «Кшенское автотранспортное предприятие» 

 

                                                                          Члены жюри 

Рогова Жанна Валентиновна                  - консультант       

                                                                    отдела среднего и дополнительного                   

                                                             профессионального образования, 

                                                        профессионального обучения 

                                                          комитета образования и науки  

                                     Курской области 

Грунѐва Анна Александровна                - методист кафедры   профессионального   

образования  ОГБУ ДПО КИРО            

Булгаков Александр Геннадьевич                  - преподаватель  

ОБПОУ «Советский социально-аграрный  

техникум  имени В.М.Клыкова» 

Лукина Ирина Викторовна                                - преподаватель  

ОБПОУ «Советский социально-аграрный  

техникум  имени В.М.Клыкова» 

Дюмин Александр Сергеевич                                     - заведующий автотехническим                                       

                                                                                отделением ОБПОУ «Курский  

                                                                              автотехнический колледж» 
 

Быканов Алексей Петрович                                         - преподаватель ОБПОУ   

                                                                                        «Железногорский  

горно-металлургический колледж» 
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Заявка 

на участие в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады в 2020 году 

 

 

(наименование УГС СПО, специальности СПО) 

 

 

(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

специальности 

СПО 

Наименование 

образовательной 

организации 

Курс 

обучения, 

дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

№ 

страхового 

полиса 

СНИЛС 

 

     

 

 

 

Ф.И.О., должность 

сопровождающего лица ____________________________________________  

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации __________________ 
 Ф.И.О. 
М.П.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупненной группы специальностей  23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

________________________________________________________________    
(наименование специальности СПО) 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я,_________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии ____________ номер ___________________,  

кем и когда выдан __________________________________ 

__________________________________________________ 

____________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу ________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор  

персональных 

данных, получивший  

согласие  на 

обработку  

персональных 

данных 

комитет образования и науки  Курской области 

с целью: 

5. Цель  обработки  

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих  

персональных данных (включая их получение от меня и 

/или от любых третьих лиц) 



7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на 

совершение которых 

дается согласие на 

обработку  

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации    

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку  

персональных данных  

для участников регионального этапа Всероссийской 
олимпиады настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года 

с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных данных 

по инициативе 

субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением   

 

  

 __________________________________________  ___________  _________ 
           (Ф.И.О. субъекта персональных данных)                       (подпись)             (дата) 

 

 

 

 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых  

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, сведения, необходимые по итогам  

регионального этапа Всероссийской олимпиады, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации    

для совершения: 
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Состав апелляционной комиссии 

по организации и проведению регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
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                                                      Председатель апелляционной комиссии 

Доренский Андрей Валерьевич                                            -  главный инженер СПК 

«Откормсовхоз Кшенский» 

 

Члены апелляционной комиссии 

 

Берлизова Татьяна Алексеевна                                         -  заместитель директора по        

производственной работе ОБПОУ «Советский  

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 

 

 

Кумов Михаил Сергеевич                                                                     - старший мастер       

ОБПОУ «Советский социально-аграрный  

техникум  имени В.М.Клыкова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


